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Конспект организованной образовательной деятельности по рисованию 

 в младшей группе  

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 
 

Цель: Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой в процессе рисования. 

Задачи: 

1. Учить рисовать элементы дымковской росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку.  

2. Развивать творческую активность, умение различать цвета. 

3. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 

Материалы и оборудование: Дымковские игрушки; гуашь, кисти, салфетки, стаканы с водой, 

образец росписи дымковской уточки, шаблоны уточек для детей и воспитателя с обозначенными 

гуашью клювами и глазами.  

Ход ООД: 

 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, ладошки! Хлоп, хлоп, хлоп. (хлопают 3 раза) 

- Здравствуйте, ножки! Топ, топ, топ. (топают 3 раза) 

- Здравствуй, мой носик! Пим, пим, пим. (поглаживают носик 3 раза) 

- Здравствуйте, гости! (протягивают руки вперед) 

- Здравствуйте всем! 

 

1. Сюрпризный момент. 

- Ребята, а вы любите путешествовать? Вот сегодня мы с вами отправимся в увлекательное, 

интересное путешествие. Для этого мы закроем наши глазки и скажем вместе «Раз, два, три – в 

страну чудес ты попади!» 

- Ребята, посмотрите, что это?  (ответ детей) Обращает внимание на дымковские игрушки. 

- Сейчас я вам расскажу удивительную историю о Дымковских игрушках. Далеко-далеко, за 

дремучими лесами, за зелёными полями, на берегу голубой речки стояло большое село. Каждое утро 

вставали люди, затапливали печи, и из трубы домов вился голубой дымок. Домов в селе было много. 

Вот и прозвали то село Дымково. Жили в том селе весёлые люди и любили они лепить весёлые, 

яркие, красочные игрушки и свистульки. Называли таких людей мастера. По имени этого села и 

игрушки стали называть дымковскими. 

(В процессе рассказа воспитатель демонстрирует картинки с дымковскими игрушками.) 

 

Воспитатель: Сначала мастера делают игрушку из глины, потом высушивают, окрашивают в белый 

цвет и украшают узором, и получаются вот такие нарядные игрушки. 

- Игрушки эти не простые, 

Они волшебно – расписные! 

Простой, казалось бы, узор 

Но отвести не в силах взор! 

 

Воспитатель: А вы, дети, хотите побыть дымковскими мастерами? (Да) 

 

Друг на друга посмотрели 

И на стульчики присели. 

(Дети садятся за столы) 

- Отгадайте-ка, ребятки 

Про кого моя загадка? 

На коротких красных лапках  

Вперевалочку идёт.  

Любит в озере поплавать  

И покрякать у ворот. (Ответ: уточка) 



 

2. Рассматривание образца 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, какие краски используют мастера при росписи дымковских 

игрушек? (красный, желтый). 

- Каким узором украшает? (полоски, круги) 

 

3. Показ выполнения работы 

Воспитатель: Посмотрите, как я украшу свою уточку.  

 - Сначала нарисую полоски. Полоски рисуем, приложив кисточку к бумаге, ведем ее слева направо. 

Краску какого цвета я использую?  

- Круги будем рисовать красным цветом. (Воспитатель обращает внимание детей на то, как 

правильно держать кисточку в руках, а также на то, что при смене краски нужно хорошо 

промывать кисть водой, осушать, прикладывая ее ворсом к салфетке). 

Воспитатель: Вот и украсила я свою уточку. Посмотрите, какая она красивая получилась! Но у вас, 

я уверена, получится еще лучше. 

- Но прежде, чем нам начать рисовать, надо пальчики размять. 

4. Пальчиковая гимнастика «Уточки». 

- Утки в озере ныряют, («волнообразные» движения кистями обеих рук) 

Ряску клювом подбирают, (быстро сжимать «в щепотку» пальчики на обеих руках) 

А потом на бережок, (положить ладони на стол) 

Друг за другом шлёп, да шлёп. (похлопать ладонями обеих руку) 

 

Воспитатель: - А сейчас приступаем к работе, рисуем узоры на своих уточках. 

 

5. Рисование детьми. 

Дети самостоятельно рисуют, воспитатель помогает по мере необходимости (на отдельном 

листе бумаги показывает прием рисования, хвалит, говорит, что у детей все получится и т. д.) 

 

Воспитатель: Готовые работы выкладываем на стол. 

 

Воспитатель: Утка - Марфутка бережком идет, 

                          Уточек- Марфуточек купаться ведет.  

 

6. Рефлексия 

 

Воспитатель: Полюбуйтесь, ребята, какие уточки получились яркие, нарядные, красивые, как у 

настоящих дымковских мастеров. 

- Маша, узор на какой уточке тебе больше понравился? (2-3 ребенка) 

А сейчас нам пора возвращаться в детский сад.  Для этого мы закроем наши глазки и скажем вместе:  

«Раз, два, три – в детский сад ты попади!» 

-Ребята, с какими игрушками мы познакомились? (ответы детей) 

-Какую дымковскую игрушку украсили? (ответы детей) 

-Какие цвета использовали? (ответы детей) 

 

Воспитатель:  - Мы о дымковской игрушке 

Будем вспоминать не раз. 

А сейчас, друзья, подружки, 

Мы закончим наш рассказ. 


